
P R I N C E S S R35



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Полная длина   10.89 м
Ширина   3.27 м
Осадка 0.76 м
Запас топлива 600 л
Запас воды 140 л
Стоимость от 495000 £

ДВИГАТЕЛИ

2 x Volvo Petrol V8 (2 x 430 л.с.)
Максимальная скорость 45-50 уз.

PRINCESS R35

ПЛАН ПАЛУБ

PRINCESS R35

Провокационная, высокотехнологичная, волнующая — 
именно такой будет ваша долгожданная новая яхта R-
класса. 35 футов в длину, полностью выполненная из 
углеродного волокна и оснащенная двигателями V8, она 
способна развивать скорость до 50 узлов. За 
сенсационным и вызывающим дизайном корпуса каждой 
яхты R-класса скрывается просторная каюта. Гости могут 
отдыхать в прекрасно оснащенном камбузе с диваном, 
который легко превращается в просторную двуспальную 
кровать. На борту также имеется санузел.

 Инновационный R-класс обеспечивает столь же высокий 
уровень комфорта, практичности и мореходных качеств, 
что и другие яхты Princess. Он воплотил в себе 
неповторимый стиль, созданный экспертами дизайн-
студии Princess, и прогрессивные технологии, 
открывающие новый уровень эксплуатационных 
характеристик.

ОПИСАНИЕ

Princess Yachts создавала R-класс на основе передовых технологий кораблестроения в 
партнерстве с компаниями BAR Technologies и Pininfarina. В нем реализована уникальная 
система Active Foil System (AFS) от Princess. Эти яхты способны развивать самую высокую 
скорость среди всей линейки Princess и дарить своим владельцам незабываемый опыт 
водных прогулок. Инновационный R-класс обеспечивает столь же высокий уровень 
комфорта, практичности и мореходных качеств, что и другие яхты Princess. Он воплотил в 
себе неповторимый стиль, созданный экспертами дизайн-студии Princess, и прогрессивные 
технологии, открывающие новый уровень эксплуатационных характеристик.
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С 2001 года компания Nord Star Yachting является официальным дилером британских яхт Princess в Санкт-
Петербурге и на Северо-Западе России. За это время более 50 корпусов было передано владельцам, а 
уровень клиентского сервиса компании доведён до совершенства. Реализовать Вашу мечту об идеальной 
яхте поможет персональный менеджер, который в совершенстве владеет всеми секретами планирования и 
оформления интерьера. В офисе Nord Star Yachting представлены различные образцы отделочных 
материалов и примеры уже реализованных проектов.

Команда наших специалистов возьмёт на себя заботы, связанные со строительным надзором, приёмкой 
яхты, её регистрацией и страхованием, техническим обслуживанием и юридическим оформлением. По 
желанию, мы организуем визиты на верфь, где Вы своими глазами сможете увидеть все этапы 
строительства яхты. 

Вместе с ключами и документами на яхту Вы получаете возможность присоединиться к клубу владельцев 
Princess в России. Вы сможете посещать обучающие курсы и закрытые мероприятия, организованные 
Nord Star Yachting и нашими партнерами в России и Европе. 

Офис Nord Star Yachting в Санкт-Петербурге 
197110, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, корп.4
+7 (812) 325-55-32
info@nord-star.com
www.nord-star.com
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